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Проект: «Муниципальный образовательный 
центр 

как механизм управления качеством 
образования, 

обеспечивающий  поддержку школ с низкими 
результатами обучения  и школ, 

функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях» 

     Цель проекта 2018 года: 

     Создать в каждом муниципальном 
образовании МОЦ, который построен на 
принципах инновационности, кластерной 
теории, общественно-государственного 
характера взаимодействия. 
      Центр обеспечивает адресную оперативную 
поддержку любой школы, в которой возникла 
проблема с показателями качества.



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР



Выполнение дорожной карты ГАУ ДПО СОИРО

Разработка нормативной 
документации: модель 
приказа,  положения о 
МОЦ, муниципального 
проекта

Разработка инструментария 
мониторингов: «Методические 
рекомендации по проведению 
мониторинговых исследований 
результативности 
институциональных программ 
повышения качества 
образования», «Рабочая 
тетрадь по выявлению причин 
неуспешности школьников в 
обучении»Информационное 

сопровождение 
Мероприятия на сайте 
СОИРО: 
/http://www.dpo-
smolensk.ru/FCPRO/2018/index.php 

 Экспертно-
консультационный центр 
для школ Проекта и МОЦ: 

/http://www.dpo-smolensk.ru/Expert-
kons-centr/



• «Цели и задачи реализации регионального проекта по 
повышению качества образования в ШНРО и ШФНСУ»;

• «Формирование нормативной базы образовательного центра 
поддержки и развития муниципальной системы»;

• «Программа образовательной организации по повышению 
качества образования. Кластеризация школ»;

• «Внедрение системы сопровождения непрерывного 
профессионально-личностного развития педагога»;

• «Психолог для родителей: подготовка ребенка к ГИА»;
• «Организация сопровождения психологом обучающихся ШНРО»;
• «Рекомендации по организации внутренней системы оценки 

качества образования в ШНРО и ШФНСУ»;
• «Цифровые ресурсы и ресурсы сети Интернет для самоподготовки 

обучающегося и учителя к ГИА»;
• «Подготовка к ГИА: трудные вопросы по русскому языку – решаем 

вместе»; 
• «Подготовка к ГИА: трудные вопросы по математике – решаем 

вместе»;
• «Подготовка к ГИА: трудные вопросы по обществознанию – 

решаем вместе»;
• «Подготовка к ГИА: трудные вопросы по физике – решаем 

вместе».

http://
www.dpo-smolensk.ru/FCPRO/2018/metod-material 

http://www.dpo-smolensk.ru/FCPRO/2018/metod-material
http://www.dpo-smolensk.ru/FCPRO/2018/metod-material


• «Проектирование адресных программ поддержки ШНРО 
и ШФНСУ», 

• «Управление реализацией адресных программ 
поддержки ШНРО и ШФНСУ»

• «Адресное сопровождение ШНРО и ШФНСУ», 
• «Наставничество как эффективный механизм 

деятельности муниципальных образовательных 
центров  по сопровождению учителей ШНРО  и 
ШФНСУ»,

• «Управление качеством жизни ребенка в ШНРО и 
ШФНСУ»,

• «Система работы учителя математики по повышению 
качества обучения»,

• «Наставничество как эффективный механизм 
деятельности муниципальных образовательных 
центров  по сопровождению учителей гуманитарного 
цикла ШНРО и ШФНСУ»,

• «Внешняя оценка учебных достижений учащихся 4-х 
классов».

Обучение прошли 202 человека

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ



     С мая по ноябрь организовано сопровождение школ 
специалистами – психологами 
и логопедами, обследовано и проконсультировано 864 ребенка из 
школ, включенных в Проект



МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ



ПЕЗЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЦ В СМИ



Основные критерии:
- результаты ЕГЭ и ОГЭ за последние 3 года;
- доля обучающихся, не получивших аттестат об 
образовании;
- доля обучающихся, участников и призеров 
Всероссийской олимпиады школьников;
- доля обучающихся, находящихся на различных 
видах учета (КДНиЗП, ПДН, внутришкольный 
учет);
- доля неблагополучных семей.

Итог:  школ, включенных в проект – 75, в том 
числе: 
ШНРО – 38 , 
ШФНСУ – 30,  
Школы НРО и ФНСУ – 7.



Количественная характеристика показателей мониторинга  школ
Показатель Среднее 

значение*
Максимальное 

значение*
Минимальное 

значение*

Доля обучающихся, закончивших учебный год на «4», «5» 0,379 0,74 0,07
Доля выпускников 9-х классов, получивших аттестаты особого образца 0,013 0,13 0
Доля обучающихся 9-х / 11-х классов, не получивших аттестаты в отчетном 
учебном году 

0,045
18 школ

0,66 0

Доля выпускников 11-х классов, получивших золотые медали (региональные) есть в 6 
школах

 0

Доля выпускников 11-х классов, получивших золотые медали (федеральные) есть в 11 
школах

 0

Доля обучающихся, не преодолевших минимальный порог, ЕГЭ по русскому 
языку

0,008
2школы

0,33 0

Доля обучающихся, не преодолевших порог итогового экзамена в форме ЕГЭ по 
математике

0,192
12 школ

0,44 0

Доля обучающихся, не преодолевших порог баллов ЕГЭ по предметам по 
выбору

0,32 на 20шк 1 0

Доля обучающихся, состоящих на учете в органах профилактики всех уровней 0,136 0,65 0
Количество вакансий учителей и педагогических работников в школе имеются в 

14 школах
 0

Доля педагогических работников, прошедших курсовую подготовку в течение 
последних 3х лет 

0,73 1 0,2 в 2 
школах

Наличие в ОО педагога-психолога 12 школ   
Количество методических мероприятий муниципального, регионального, 
федерального уровня,  организованных в ОО

1,76 В 53школах 0 или 1 
мероприятие

* значения указаны по школам Проекта



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
1. Проведен (в 100% школ) анализ данных об образовательных 

результатах 
и внешних социальных условиях работы школ, идентификация 
группы ШНРО 
и ШФНСУ.

2. Разработаны программы повышения качества образования в 
ШНРО и ШФНСУ 
(по плану – не менее 12% учреждений данной категории, по 
факту - 100%).

3. Созданы региональная и муниципальные (27) инфраструктуры 
для оказания информационно-методической помощи школам. 

4. Заключены партнерские договоры  ШНРО и ШФНСУ с ОО - 
партнерами. Проведены региональные мероприятия по обмену 
опытом между школами.

5. Проведен в ШНРО и ШФНСУ мониторинг качества результатов 
обучения, а также качества преподавания, управления и 
школьной среды.

6. Проведено повышение квалификации по повышению качества 
преподавания для сотрудников МОЦ, педагогических 
коллективов и отдельных педагогов (202 чел.).

7. Созданы и организовали деятельность (в 100% школ, 
включенных в региональные программы повышения 
образовательных результатов) объединения педагогов для 
совершенствования технологий обучения.

8. Проведена межрегиональная конференция  (127 участников из 8-
ми регионов) 
по распространению и внедрению в субъектах РФ моделей и 
механизмов методической поддержки ШНРО и ШФНСУ.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Морозова Оксана Владимировна,
начальник центра экспертизы ГАУ ДПО СОИРО,
8 (4812) 382157 доб. 205
8 903 981 10 71
389341205@mail.ru 

mailto:389341205@mail.ru
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